
Рабочая учебная программа по музыке для 5- 7 классов составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., 
авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2019г. 

Соответствует: 
- Федеральному перечню учебников, учебно-методических и методических изданий, ре-
комендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 
- требованиям к оснащению образовательного процесса. 

1.1.Цели программы: 
- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 
духовной культуры; 
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному са-
мообразованию; 
 -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интел-
лектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-
ных способностей; 
- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаи-
мосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном му-
зицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музы-
кальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий). 
 
Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач лич-
ностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, актив-
ный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учеб-
ных действий. 

1.2  Задачи: 
- Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осо-
знание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запе-
чатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
- Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному са-
мообразованию; 
- Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интел-
лектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-
ных способностей; 
- Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаи-
мосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
- Овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном му-
зицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музы-



кальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий). 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художествен-

ных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, ак-
тивное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отече-
ственных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой вы-
ражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного со-
трудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 

2.1. Основные разделы программы: 
«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство», «Мир образов вокальной 
и инструментальной музыки»,  «Мир образов камерной и симфонической музыки», «Осо-
бенности драматургии сценической музыки», «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки». 
 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане. 
Согласно учебного плана МБОУ «СОШ с. Дачное» предмет «Музыка» изучается в 

V-VII классах в объеме не менее 102 часов ( по 34 часа в каждом классе). 
 

4.Используемый УМК: 
 

1. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. ФГОС" 
/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина- М.:Просвещение, 2019; 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка: 5-7 кл. учебник для общеоб-
разовательных учреждений М.: Просвещение, 5 кл – 2015, 6 кл – 2016, 7 кл. - 2017; 

3. Пособие для учителя 1-4 класс/ сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
Музыка: 5-6кл.,М.: Просвещение, 2014 

4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», 5-7 класс (CD) 
 
 


